В ТГТУ встретились участники Ассоциации
«Объединенный университет имени В.И. Вернадского»
25 февраля в Тамбовском государственном техническом университете состоялось
общее собрание членов Ассоциации «Объединенный университет имени В.И.
Вернадского». О том, как прошло собрание, какие решения были приняты и многом
другом мы поговорим с избранным Президентом Ассоциации, ректором Тамбовского
государственного технического университета, профессором РАН Михаилом
Николаевичем Краснянским.
- Михаил Николаевич, расскажите об Ассоциации, как она создавалась?
- Ассоциация была создана в 2004 году по решению Тамбовского государственного
технического университета, Мичуринского государственного аграрного университета,
Воронежского государственного университета инженерных технологий. Президентом
Ассоциации был избран Анатолий Иванович Завражнов, тогда ректор МичГАУ (сейчас он
является главным научным консультантом вуза), Председателем Ученого совета ассоциации –
в то время ректор ТГТУ (ныне Почетный ректор) Сергей Владимирович Мищенко.
Деятельность великого русского ученого Владимира Ивановича Вернадского всегда
была тесно связана с Тамбовским регионом. Именно поэтому выбор имени академика для
Ассоциации был не случаен. Ассоциация «Объединенный университет имени В.И.
Вернадского» стала одним из основных научных центров теории и практики ноосферной
безопасности и устойчивого развития, базирующихся на фундаментальных положениях
учения В.И. Вернадского.
- Кто на сегодняшний день входит в Ассоциацию?
- На сегодняшний день в Ассоциацию входят образовательные учреждения и научноисследовательские организации Тамбовской, Воронежской, Кировской, Московской областей
и других регионов России.
В ходе мероприятия было принято решение о включении в состав Ассоциации новых
членов – Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Международного
университета природы, общества и человека "Дубна", Саратовского государственного
технического университета им. Ю.А. Гагарина, Липецкого государственного технического
университета, ООО «НаноТехЦентр».
- В чем особенность такого формата взаимодействия вузов как Ассоциация?
- Прежде всего, это соблюдение принципа демократии в управлении Ассоциацией и
организации ее работы, юридическая самостоятельность входящих в нее хозяйствующих
субъектов при эффективной интеграции кадрового, образовательного, научного,
технологического потенциалов. Такая форма ассоциативного взаимодействия позволяет всем
членам Ассоциации действовать как самостоятельно, так и совместно при участии в
конкурсах, грантовых программах, проектах. За счет этого формируется система, которая
обеспечивает качество образования и науки на высшем уровне, комплексное решение
актуальных задач.
Дополнительный эффект достигается за счет сочетания различных интересов:
например, ТГТУ входит в систему Министерства образования и науки РФ, а МичГАУ - в
систему Министерства сельского хозяйства России. Некоторые организации-члены
Ассоциации имеют большой опыт в области информатизации, в технических дисциплинах, а
другие сильны в технологическом, сельскохозяйственном направлении, ряде экономических
вопросов. Это способствует более широкому распространению и использованию научных
знаний, внедрению новых инвестиционных проектов, направленных на развитие регионов.

- Какие задачи ставит перед собой Ассоциация?
- Главной задачей Ассоциации является развитие наследия великого ученого,
академика Владимира Ивановича Вернадского. С самого первого дня в рамках Ассоциации
проводилось много мероприятий. Большое значение Ассоциация «Объединенный университет
имени В.И. Вернадского» придает организации научно-исследовательской работы и трансфера
новых экологических, энергоресурсосберегающих технологий. Не менее важное значение
имеет и сотрудничество в учебно-методической сфере, в том числе разработка и реализация
совместных образовательных программ, обмен опытом педагогического проектирования,
сотрудничество в сфере создания и внедрения современных образовательных технологий. В
рамках социально-воспитательной работы предполагается обеспечение межвузовского
взаимодействия студенческих творческих коллективов, молодежных советов, спортивных
команд организаций-членов Ассоциации.
- Что было сделано за годы существования Ассоциации?
- Ассоциация через организацию совместных научных конференций, проведение
учебно-методических семинаров, мастер-классов, конкурсов и круглых столов активно
содействовала обеспечению научной работы, образовательной и просветительской
деятельности Дома-музея В.И. Вернадского в селе Вернадовка Тамбовской области. Был
создан журнал «Вопросы современной науки и практики. Объединенный университет имени
В.И. Вернадского», который уже через два года вошел в перечень ВАК, а в декабре 2015 года
был утвержден и в новом перечне ведущих рецензируемых изданий. В настоящее время
ведется активная работа по включению журнала в международные наукометрические базы. В
Тамбовском государственном техническом университете основан Музей В.И. Вернадского,
который привлекает внимание не только тамбовчан, но и гостей из других городов.
Ассоциация «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» участвует в
организации различных международных и всероссийских конференций. Ровно десять лет
назад была проведена первая научно-практическая конференция «Вернадовские чтения». С
тех пор эта конференция проходит ежегодно. В 2013 году прошел цикл мероприятий,
посвященных празднованию 150-летия со дня рождения В.И.Вернадского. В 2014 год при
активном участии вузов-членов Ассоциации был открыт памятник великому ученому в
Тамбове.
- Какие важные решения были приняты на общем собрании Ассоциации?
Мы говорили о перспективах развития Ассоциации. Обсудили ключевые направления,
такие как научно-инновационное сотрудничество организаций-членов, межвузовское
взаимодействие в сфере образования, обеспечения академической мобильности, разработки и
реализации совместных образовательных программ, социально-воспитательная компонента, а
также вопросы обмена опытом в рамках работы международных консорциумов. Особое
внимание уделили проблеме практического применения результатов работы организацийчленов Ассоциации в экономике страны.
- Ассоциация успешно работает уже второе десятилетие. Что в дальнейших планах
Объединенного университета?
- За двенадцатилетний период существования Ассоциация «Объединенный университет
имени В.И. Вернадского» уже состоялась как комплекс сетевого научного, методического и
социального взаимодействия организаций различного профиля и сейчас стремится выйти на
новый качественный этап своего развития.
Кроме того, мы планируем обеспечить сотрудничество Ассоциации с ведущими
зарубежными вузовскими Ассоциациями с целью обмена опытом и повышения
конкурентоспособности вузов-членов Ассоциации на международном уровне.

